ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА СЕРИИ HSW-A
Горизонтальная моечная машина серии HSW-V - автоматическая мойка стекла с
двух сторон. Включает в себя несколько этапов: предварительная очистка стекла,
мойка и сушка листового стекла. Станок для мойки стекла серии HSW-A, специально
разработан для линии закалки стекла, линий для ламинированния стекла и мойки
стекла с LOW-E слоем.
Назначение: для мойки плоского стекла. Моечная машина оборудована щетками и
прижимными валами. Позволяет очищать любые плоские материалы в
автоматическом режиме. Станок для мойки стекла предназначен для удаления
стекольного шлама и остатков оксида церия с пласти стекла. Это особенно
актуально при изготовлении фацета, пескоструйных работах и финишной мойке стекла.
Горизонтальная автоматическая моечная машина серии HSW-V страна производства Китай. Идеально подходит
для промышленной мойки плоского стекла.
Горизонтальная моечная машина серии HSW-V изготовлена согласно европейским стандартам качества CE
Особенности:










регулируемая скорость подачи стекла
корпус и основные узлы мойки выполнены из нержавеющей стали
моечная машина может быть встроена в технологическую линию
опция мойки энергосберегающего стекла (стекла с LOW-E слоем)
горизонтальная моечная машина может быть изготовлена по требованиям заказчика
возможность увеличения высоты верхней части машины на 400 мм, для удобства очистки
функция нагрева воды, для удаления и очистки масляных и жирных разводов со стекла
на выходном конвейере установлены лампы, для проверки качества очистки стекла

Образец инструмента применяемого на оборудовании HSW-A: моющее средство ВО 5002821

Для автоматических моечных машин для стекла. Для мойки стеклопакетов, триплекса и
отшлифованных стеклянных полотен. Не оказывает отрицательного воздействия при
склеивании стеклопакетов. Пригодно также для чистящих аппаратов высокого давления. Не
склонно к пенообразованию. Не наносит ущерба окружающей среде.
Канистра 20 кг.

Таблица: данные для оформления заказа
ФОТО

ОПИСАНИЕ

КОД ТОВАРА

Горизонтальная моечная машина HSW-A1200 HS (Китай)

ОС 001607

Горизонтальная моечная машина HSW-A1600 HS (Китай)

ОС 001608

Горизонтальная моечная машина HSW-A1800 HS (Китай)

ОС 001609

Горизонтальная моечная машина HSW-A2500 HS (Китай)

ОС 001610
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Таблица: данные для оформления заказа
ФОТО

ОПИСАНИЕ

Моющее средство ВО 5002821, объем 20 л (Германия)

КОД ТОВАРА

ИС 000096

*Оформить заявку можно по телефону (495) 215-26-95 или электронной почте info@zaubermachinery.ru

